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Поступило средств

1 925 832

(грн)

Целевые проекты

Программа помощи детям

Профилактика рака молочной железы
и безопасного секса

Медицинские программы

2 769 827

717 371

79 74246 882
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Потрачено средств (грн)

717 371

2063 276 599

1 769 967 Программа помощи детям

Медицинские программы

Профилакатика рака молочной железы и безопасного секса

Административные расходы

Целевые проекты

2 776 032

10 032
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Наша региональная активность



Что мы сделали в 2016 году:
всего детей получили помощь 538  
тяжело больных детей 92
детей-инвалидов 17
детей лишенных родительской опеки / детей сирот 360
детей с хроническими болезнями или отклонениями 69
всего учреждений, которые получили помощь 26
государственных больниц 13
государственные детские дома, приюты,  
центры реабилитации 8
негосударственных приютов для животных 5
Фонды получившие финансовую помощь 3 

всего передано:
медикаментов 400 единиц
антибиотиков 126 единиц
препаратов для химиотерапии 43 единиц
вспомогательных препаратов 58 единиц
препаратов общего действия 173 единиц
всего передано технических средств  более 300 кг 
(средства личной гигиены, бытовая химия, развивающие игры)
всего передано медицинских  
расходных материалов 57 кг 
всего передано медицинского  
оборудования  2 единицы
всего передано товаров общего назначения
(еда, витамины, одежда, сладости) более 100 кг
организовано мероприятий для детей  12 мероприятий



реципиенты Фонда
армянский учебно-воспитательный комплекс 
школа-гимназия №3
ахтырское профессиональное училище 
социальной реабилитации
балаховская ооШ социальной реабилитации 
1-2 ст.
батуринская спец. Школа интернат 1-2 ст.
белоцерковская специальная школа-интернат 
1-2 степени военной службы правопорядка
белоцерковская центральная районная 
больница
белоцерковская црб
бердичевская ооШ интернат 1-3 ст
бердичевская школа-интернат
бердичевская школа-интернат
береговская специализированная школа 
интернат 1-3 ст.
благотворительный фонд помощи и защиты 
бездомных животных «дай лапу»
боярская специализированная школа-интернат 
1-2ст.
боярская школа-интернат
васильковская специализированная школа 
интернат 1-2 ст.
васильковская школа-интернат
васильковская школа-интернат
васильковский районный детский дом 
«рябинка»
винницкий областной центр социально-
психологической реабилитации.
владимиро-волынская специали¬зована школа 
интернат 1-3 ст.
воздушное десантные войска а0224
вознесенская общеобразовательная школа-
интернат «одаренность»
воинская часть а0224
воинская часть а0281
воинская часть а0284
воинская часть а0351
воинская часть а1241
воинская часть а1262
воинская часть а1494
воинская часть а1530
воинская часть а1611
воинская часть а1740
воинская часть а2076
воинская часть а2253
воинская часть а2488
воинская часть а2506
воинская часть а2613
воинская часть а2613
воинская часть а3091
воинская часть а3189
воинская часть а3771
волынское областное детское территориальное 
объединение
вооруженные силы украины а2788
гимназия-специальная школа-интернат с 
углубленным изучением иностранного языка

горловский центр социально-психологической 
реабилитации детей
гуляйпольского специальная 
общеобразовательная школа-интернат
долинская центральная районная больница
донецкий дошкольный детский дом №1 
«теремок»
Житомирская одб
Житомирский дом офицеров а0409 / во226
Житомирский зональный отдел
Житомирский областной специализированный 
дом для детей сирот
Закарпатская одб
Запорожская одб
Запорожский многопрофильный лицей
Запорожский сечевой коллегиум-интернат
Знамянська специальная школа-интернат 
рожещинського учебного центра
ивано-Франковская областная детская
измаильская специальная школа ин¬тернат 
военно-морского лицея
изяславская специальная школа интернат 
1-2 ст
казацкий учебно-воспитательный комплекс 
»соШ 1-3 ст.
каменец-подольская школа интернат 1-2 ст.
киевская детская туберкулезная больница
киевская областная клиническая больница
киевский городской родильный дом №2
киевское командования воздушно-десантные 
войска
кировоградская одб
клиническая больница
коломийский профессиональный лицей сферы 
обслуживания
комендатура 297
конотопская специализированная школа 1-3 ст.
котовская школа интернат 1-2ст. для детей 
сирот и детей
кп «Черкасского научно-реабилитационного 
центра»
краснодонский областной детский дом-
интернат
криворожская ооШ интернат №9 с усиленной 
спортивной подготовкой 1-3 ст.
криворожская специальная 
общеобразовательная школа-интернат I-III 
ступеней №11
лазовские специальная школа интернат 1-2 ст.
луганский областной детский дом №1
луганский областной специализированный 
ооШ интернат
матвеевский общеобразовательный учебно-
воспитательный комплекс «всесвит»
мелитопольский учебно-воспитательный 
комплекс №16 «детский сад - вуЗ»
национальная гвардия 1241
национальная гвардия. военная часть 1241
николаевская областная детская больница

николаевская одб
новониколаевский специальная 
школа интернат
острожская школа интернат 1-3 ст.
патрульный подразделение 
«днепр-1»
полтавская школа интернат №2 1-3 
ст. им. н.к.крупской
приют для животных бородянка
приют для животных бородянка
приют для животных новое 
Залесье
приют сириус Федоровка
приют сириус Федоровка
профессиональное училище 
социальной реабилитации ахтырки
ровенская одб
ровенский областной детский дом-
интернат
стахановская областная школа 
интернат 1-2ст. №2
тарутинский приют для детей
тернопольская городская детская 
больница
украинский национальный 
дер¬жавний медико-социальный 
центр ветеранов войн
Фонтанская школа социальной 
реабилитации
харьковская школа социальной 
реабилитации 1-3 ст.
хортицкий национальный 
научно-реабилитационный 
многопрофильный центр
центр обращения с животными
центр реабилитации вознесенск
центр социальной реабилитации 
детей-инвалидов
Черниговская одб
Черниговская школа интернат им. 
коцюбинского
Черниговский пограничный отряд
Черновицкая одб
Черновицкая специализированная 
школа
Якушинецкое профессиональное 
училище

абросимов никита
аксенова алина
алгаш софия
алексеенко анна
андрущенко камилла
атаманчук маргарита
афавицька соломия
бараш елизавета
басай сергей
басист петр

беднар денис
бернар денис
белоконь михаил
белошапки ростислав
богуненко николай
бондарь анастасия
бондюк георгий
борисенко анастасия
будика дмитрий
бузник виталик
буткус дмитрий
буханцов павел
вавринюк виктория
васильева снежана
вашкевич люба
видничук мария
вишнякова евгения
возница дмитрий
волкова мирослава
волкотруб алина
волкотруб алина
ворошилов слава
гаврилов роман
гаврилюк максим
гаврилюк максим
газовський ростислав
гайдар ева
галицкий даниил
гамза Ярослав
гарпачова маргарита
гирич демьян
гнездилов назар
головянко роман
головчак илья
гонский максим
горбачева маргарита
гордиенко виктория
гриценко татьяна
громов даниил
гулевская виталий
дацькова ольга
дашунина анастасия
девяткино алла
денисович анатолий
денищенко ефим
драник ирина
дедушка виктория
доброскок вадим
довганич андрей
дроздова лиза
дроны даниил
дубенец олег
дубицкий николай
дудкин никита
думового максим
тетя денис
дяченко арсений

дяченко валерия
евтрохин дмитрий
есипчук валерия
Жигунов елена
Жмуденко даниил
щурит анна
щурит надежда
Жуков богдан
Жумига никита
Журавский мирослав
Злобенко валентина
Зорян владимир
иванюк роман
иващенко виктория
измайлов михаил
иськова светлана
кайда виталий
кальченко дарья
кан елена
каращук екатерина
карпенко владимир
катасонов дмитрий
катичев матвей
клапчук михаил
климов андрей
клиндухова анастасия
коваль александр
ковальчук артем
ковальчук дмитрий
кокиш валерия
кондрук елена
костюкевич Яна
котенко богдан
коханевич мария
кочуров никита
кравчук евгений
кравчук евгения
кузнецов денис
куликовская светлана
курзин максим
курницкий денис
кущак дария
левицкая Юля
ноябрь надежда
ли дмитрий
лингурарь даниил
лобойко владлена
лосик рината
любовенька софия
лядов Юрий
мазурик соломия
максимов дмитрий
малецкая валерия
мацелюх лилия
мельник дмитрий
миргородский роман
михайлов иван

михайловский вадим
микулич евгений
минарський виктор
мингазова диана
морзе назар
назаренко никита
назаренко никита
несмилова милана
николаева полина
новак виктория
новикова алиса
новикова алиса
оберемчук артем
овсянников илья
алексеенко анна
алексеенко анна
олейник владимир
онищенко егор
онищенко егор
панькив максим
парамуд надежда
парамуд надежда
пацевич анастасия
пащенко павел
пиковец олег
пидченко даниэла
плишка Юрий
подольский никита
позова валерия
помозов михаил
пепель соломия
попова дарья
портянко елена
приходько маргарита
прокопенко анастасия
пуняк андриана
пшонченко максим
рибалт мария
рига давид
рыжкова елизавета
рыжкова елизавета
сагин артем
салапанова евгения
сачук вася
семенюк мария
семеняга егор
сергиенко владислав
сергиенко тихон
середин александр
сидоренко илья
сидоренко илья
силкин владислав
симонович софия
симчук алексей
сиренко елена
сечевых тимур
скляренко светлана

скляренко софия
среберко дмитрий
стецько антон
столяр андрей
струк виктория
суббота роман
суворова оля
суликовский алексей
супрун назарий
сухан аделина
талащенко дарья
тарнавская анастасия
ткач александра
тодорович ангелина
топал михаил
тронд дарья
трунова наталья
трус святослав
удовиченко алексей
усатый евгений
Федорович Юлия
Фирка николай
Фостийчук валерия
Фотенюк александр
Фрунза николай
хомайко никита
хоменко виталий
хоменко виталий
хомич светлана
цюрюпа тимур
Черник алина
Черножук алина
Чирва олег
Чобот павел
Шах станислав
Шестов назар
Шестов назарий
Шкуропат валерий
Шлемська Юлия
Шукасов диего
шулик наталья
шулик наталья
щетинина иванна
щетинина иванна
Ющенко софия
Яворский вячеслав
Яковченко максим
Яроцкая Ярослава

Фонд пчелка
Фонд надеюсь и верю
Фонд развития Юга
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дорогие друзья!
прошедший 2016 год стал знаковым для 3-го сектора. тысячи благотворительных и общественных организаций прошли перерегистрацию и открыли 

реестры участников, принят закон о мобильной благотворительности, который позволяет жертвовать деньги по смс. с каждым днем появляется все больше 
полезных инициатив, актуальных благотворительных и общественных проектов. в 2016 году наша работа была сконцентрирована на 3 ключевых направлениях: 
реализация инновационных проектов, программ помощи детям и отдельных целевых инициатив. так, в конце 2016 года мы смогли представить NFC Donation 
Box – первый в украине благотворительный, бесконтактный терминал, который обеспечивает 100% сохранность и прозрачность благотворительного сбора.  
летом 2016 года мы реализовали масштабный интернет-проект по информированию о проблеме рака молочной железы и безопасному сексу для девушек 
16–20 лет совместно с компанией адмиксер украина, так же мы представили отчет в организацию глобального договора оон о проделанной нами работе 
по продвижению принципов глобального договора, наш отчет был принят и мы закрепили свое участие в данном проекте на второй срок. За этот год, нам не 
удалось значительно увеличить объем привлекаемых в фонд средств, так как в основном год был посвящен трансформации и развитию нашей организации.

мы благодарны вам, наши друзья и партнеры, за доверие. благодаря вашей ежедневной поддержке мы можем оказывать помощь по всей украине.
в 2017 году, мы сконцентрируемся на развитии cashless contactless благотворительности. постараемся значительно увеличить объем привлекаемых средств 

для медицинских программ и трансформировать проекты помощи детям в более глобальную инициативу, направленную на поддержку тяжело больных детей 
и детей инвалидов.

глава правления
хаджиоглов вадим
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Потрачено
на реализацию

целевых 
проектов

Сколько людей 
получили помощь 
в рамках целевых 

программ

5898 538 276 599 3229

2016 год

90%

Количество
 доноров

Потрачено 
на административные

 расходы

Количество
партнеров

Учреждения, 
которые 

получали 
нашу помощь
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Cashless Charity
NFC Donation Box – это благотворительный безконтактный терминал, который принимает пожертвования 
исключительно через NFC технологию, с пластиковых карт Visa (Pay Wave), Mastercard (Pay Pass) или любого 
другого эмулятора платежной карты- телефон, часы и другие. Это инновационная разработка, которая 
обеспечивает 100% защиту и прозрачность при сборе благотворительных взносов и позволяет управлять 
приемом пожертвований в реальном времени, предоставляя человеку, возможность просмотра отчета о 
потраченных средствах. механика предельно простая пожертвование с платежной карты сразу же попадает 
на банковский счет фонда. тем самым обеспечивая 100% защиту и целевое использование денег.
в 2016 году мы презентовали NFC Donation Box в магазине Good Wine в киеве на мечникова 9. все пожертвования, 
которые привлекает данный бесконтактный терминал идут на проект дети против рака. За первые 3 недели
более 150 людей совершили платежи через NFC Donation Box в магазине Good Wine. по данным нашего партнёра, 
компании Agency21 более 87% людей, совершивших платеж через NFC Donation Box доверяют данной технологии 
и считают ее защищенной.
миссия NFC Donation Box – реализовать систему сбора денег, где каждая гривна будет учтена, не будет 
инкассации и человек, который жертвует, сможет в режиме реального времени видеть куда и как расходуются 
деньги.
NFC Donation Box имеют высокую лояльность у посетителей магазина.
в 2017 году совместно с нашим стратегическим партнером Agency21 мы будем создавать сеть NFC Donation 
Box развивая cashless charity в украине.
так же в 2016 году, мы интегрировали систему приема благотворительных платежей в банкоматы укргазбанк, 
альфа банк и банк сич. в 2017 году мы планируем расширить спектр представленных проектов в банкоматах.



наШи партнеры
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Dear Friends

In 2015, we have received 2 266 465,99 hrivnas as donations on our accounts. We have spent 257 464,32 hrivnas on organizational needs and all 
the rest 2 009 001,67 hrivnas on charitable activity. With the bounds of all our projects we have made contributions to global awareness of hepatitis, 

tuberculosis and cancer illnesses. We have raised our activity in medical help to children in Ukraine. In 2015 we have developed a new chain of 
partners in regions of Ukraine. In 2016 we are planning to develop activities in other countries, making joint projects with NGO in Germany and other 
regions of European Union. With the bounds of our activity we will promote our mission and main principles of Global Compact as the only one civil 

standard of making noncommercial, commercial and other types of activity in relationships between Organization and society.

We look forward to meet new partners and reach new horizons in 2016.

Head of Managing Body

Khadzhioglov Vadim

International Charitable Foundation “Social projects Center of Future”

03035, Kiev, Ukraine, Solominskaya sq 2 office 906

044 248 80 86

www.centersocial.org 


